
ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета 

администрации Нефтеюганского района

25 сет тября 2020 года

Председательствовал:
Кудашкин Сергей Андреевич

г. Нефтеюганск

Первый заместитель главы 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета

Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 12 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района «Модернизация материально-технической базы 
детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих 
шальных проектов Российской Федерации за август 2020 года.

3. О назначении должностных лиц. ответственных за 
информационной системе управления проектами и внесение отчетных 
достижению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» регионального 
проект: 
портфеле проектов «Демография».

в состав
наци о

работу в
данных по

админ

а «Финансовая поддержка семей при рождении

4. Об исполнении протокольных поручений 
истрации Нефтеюганского района.

детей», реализуемый в

Проектного комитета

проекте департамента1. О рассмотрении запроса на изменение в 
культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по 
искусств) Нефтеюганского района».

(Сочинский)
видам

Решили:
По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ 

искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»:
1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном 
проекта.
1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по 

плане

проекту: «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств 
(по вицам искусств) Нефтеюганского района».

нацио
2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав 
нальных проектов Российской Федерации за август 2020 года:



«Малое 
предп

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

ринимательской инициативы», «Культура».
(Андреевский, Котова, Бородкина, Юношева. Воронова. Шумейко)

Решили:
2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, 

наира зленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: 
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Культура» по состоянию на 24 сентября 2020 года принять к 
сведению.

3. О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию 
нального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и 
у в информационной системе управления проектами (далее ИСУП) - 

регио
работ 
внесение отчетных данных по достижению показателя.

(Михалев)

Решили:
3.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и 
внесение отчетных данных в ИСУП по достижению показателя:

№
п п

Наименование 
национального 

проекта

Наименование 
регионального 

проекта

Ответственный
за ввод

Замещающее
лицо

1 2 3 4 5
2. «Демография» «Финансовая 

поддержка семей 
при рождении 

детей»

Венедиктов 
Константин 

Владимирович

Парафийнык
Ольга Павловна

3.2. Должностным лицам, ответственным за работу в ИСУП, осуществлять 
своевременное размещение подтверждающих документов по достижению 
соответствующего целевого показателя.

3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения

в информационной системе управления проектами органов 
- Югры»,

от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных 
за работу 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа
27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального 
образования
проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в 
состав

Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей

национальных проектов Российской Федерации».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета 
адмийистрации Нефтеюганского района.

(Андреевский, Бабин)



Решили:
4.1. Продлить руководителю рабочей группы проекта департамента 

чгапай», срок исполнения поручения. предусмотренного пунктом
культуры и спорта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
сп.Си
4.4. протокола заседания Проектного комитета от 23 апреля 2020 № 4 (в редакции 
пункта 2.2 протокола заседания Проектного комитета от 25 августа 2020 № 8), 
до 30 ноября 2020.

Первый заместитель главы 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета

С. А.Кудашкин

Р.В.Юсупова


